
                                                                УТВЕРЖДЕН
                                                                                     распоряжением контрольно-

                                                                                 счетной комиссии города
                                                                  Вятские Поляны 

                                                                         от    17.12. 2012  №  40

ПЛАН

работы контрольно-счетной комиссии на 2013г.

 п/п Наименование мероприятия Срок 
выполнения

Исполнители

1.Экспертно-аналитическая работа.
1.1. Финансово-экономическая   экспертиза  проектов 

решений  и  иных  нормативно  правовых   актов, 
вносимых  на  рассмотрение   Вятскополянской 
городской Думы и связанных  с формированием и 
исполнением городского бюджета

Постоянно Партола Л.Г. 
Маркова Ю.В.
Посвирнина 

И.В.

1.2. Подготовка экспертного   заключения  на отчет об 
исполнении  городского бюджета  за 2012 год.

До 15 апреля 
2013г.

Партола Л.Г. 
Маркова Ю.В. 
Посвирнина 

И.В.

1.3. Подготовка  заключения   по проекту  решений о 
внесении  изменений  в решение Вятскополянской 
городской Думы о городском бюджете.

В 3-х дневный 
срок с момента 
представления 
документов на 
рассмотрение

Партола Л.Г. 
Маркова Ю.В. 
Посвирнина 

И.В.

1.4. Финансовая экспертиза  и подготовка  заключения 
на  проект  решения   Вятскополянской  городской 
Думы  «О бюджете   муниципального  образования 
городского округа город Вятские Поляны на 2014 
год и плановый период 2015 и 2016 годов».

В течение  7 
дней  с 

момента 
представления 
документов на 
рассмотрение

Партола Л.Г. 
Маркова Ю.В. 
Посвирнина 

И.В.

1.5. Контроль за  реализацией  вносимых предложений 
по  результатам  контрольной  и  экспертной 
деятельности.

Постоянно Партола Л.Г.

1.6. Подготовка  заключений  на  проекты 
муниципальных целевых программ.

По мере 
необходимости

Партола Л.Г. 
Маркова Ю.В. 

2. Совместные проверки с контрольно-счетной 
палатой Кировской области.

2.1. Аудит  законности  и  результативности 
использования земельных участков, находящихся  в 
государственной и муниципальной собственности, 
а  также  земельных  участков,  государственная 
собственность  на  которые  не  разграничена  за 
2009,2010,2011г. 

I квартал Партола Л.Г. 
Маркова Ю.В. 
Посвирнина 

И.В.

2.2. Проверка  законности  и  результативности 
использования бюджетных средств в 2012 году на 
модернизацию  здравоохранения  Кировской 
области,  включая  проверку  полноты  устранения 
нарушений,  установленных   за 2011 год.

I, II квартал Партола Л.Г. 
Маркова Ю.В. 
Посвирнина 

И.В.

2.3. Анализ  эффективности  деятельности 
муниципальных  унитарных  предприятий  (2 
предприятия)

II квартал Партола Л.Г. 
Маркова Ю.В. 
Посвирнина 



И.В.

2.4. Проверка  законности  и  результативности 
использования  средств  областного  и  местного 
бюджета в рамках  областной целевой программы 
«Формирование  информационного  общества  и 
электронного Правительства в Кировской области» 
за 2011, 2012 годы

II квартал Партола Л.Г. 
Маркова Ю.В. 
Посвирнина 

И.В.

2.5. Проверка  полноты  формирования,  законности  и 
результативности  использования  средств 
Дорожного фонда Кировской области за  2012 год и 
первое полугодие  2013 года

III квартал Партола Л.Г. 
Маркова Ю.В. 
Посвирнина 

И.В.
2.6. Проверка  законности  и  результативности 

использования   средств  областного  бюджета, 
направленных  на  реализацию  областной  целевой 
программы   «Развитие  образования  Кировской 
области»   на    2012-2015  годы за  2012  год   и  I 
полугодие 2013 года.

III квартал Партола Л.Г. 
Маркова Ю.В. 
Посвирнина 

И.В.

2.7. Анализ    эффективности  использования  средств 
областного  бюджета,   направленных   на 
государственную  поддержку  малого  и  среднего 
предпринимательства в Кировской области за 2010-
2012 годы и первое полугодие   2013 года

IY квартал Партола Л.Г. 
Маркова Ю.В. 
Посвирнина 

И.В.

3.Контрольные мероприятия, проводимые 
контрольно-счетной комиссией самостоятельно.

3.1. Проверка  законности  и   эффективности 
использования   средств  на  оказание   финансовой 
помощи  муниципальным  образованиям  на  ввод 
дополнительных  мест  в  муниципальных 
образовательных учреждениях в 2011-2012г.

I квартал Партола Л.Г. 
Маркова Ю.В. 
Посвирнина 

И.В.

3.2. Проверка  целевого  и  эффективного  расходования 
средств  городского  бюджета,  выделенных   на 
реализацию  МЦП  «Развитие   культуры   и 
сохранение  культурного  наследия  города  Вятские 
Поляны» в 2010-2012г.г.

I квартал Посвирнина 
И.В.

3.3. Проверка  целевого  и  эффективного  расходования 
средств  городского  бюджета,  выделенных   на 
реализацию МЦП «Развитие физической культуры 
и спорта в городе Вятские Поляны» в 2010-2012г.г.

I квартал. Маркова Ю.В.

3.4. Проверка  целевого  и  эффективного  расходования 
средств  городского  бюджета,  выделенных   на 
реализацию  МЦП  «Повышение  безопасности 
дорожного движения  в городе Вятские Поляны» в 
2010-2012г.г.

I квартал Посвирнина 
И.В.

3.5. Внешняя проверка бюджетной отчетности  главных 
администраторов  средств  городского  бюджета  за 
2012год (6 проверок)

I квартал Маркова Ю.В.
Посвирнина 

И.В.
3.6. Анализ  эффективности  деятельности   МУП 

«Ритуальные услуги» за  2011-2012г.г.
II квартал. Партола Л.Г. 

Маркова Ю.В. 
Посвирнина 

И.В.

3.7. Анализ  эффективности  деятельности   МП 
«Благоустройство  города  Вятские  Поляны»  за 
2011-2012г.г.

II квартал. Партола Л.Г. 
Маркова Ю.В. 
Посвирнина 

И.В.



3.8 Проверка  целевого  и  эффективного  расходования 
бюджетных  средств,  выделенных   на  реализацию 
МЦП  «Охрана  окружающей  среды  и 
воспроизводство  природных  ресурсов  города 
Вятские Поляны» в 2010-2012г.г.

II квартал Партола Л.Г. 
Маркова Ю.В. 
Посвирнина 

И.В

3.9. Проверка  эффективности   и  результативности 
использования  имущества,  находящегося   в 
муниципальной  собственности,  закрепленного  на 
праве оперативного управления за МБУ  культуры 
«Вятскополянская  городская  централизованная 
библиотечная система»  за 2010-2012г.

II квартал Маркова Ю.В. 
Посвирнина 

И.В

3.10. Проверка  эффективности  использования   средств 
государственной  корпорации  –  Фонда  содействия 
реформированию  жилищно-коммунального 
хозяйства   и  средств  долевого  финансирования, 
направленных  на  капитальный  ремонт 
многоквартирных домов за 2012 год. 

III квартал Партола Л.Г. 
Маркова Ю.В. 
Посвирнина 

И.В

3.11. Проверка  законности  и  результативности 
использования  бюджетных  средств  в  рамках 
муниципальной целевой программы  «Комплексная 
программа  модернизации  и  реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства города Вятские 
Поляны» в 2010-2013г.г.

IY квартал Партола Л.Г. 
Маркова Ю.В. 
Посвирнина 

И.В.

3.12. Проверка  финансово-хозяйственной  деятельности 
МКУ загородный стационарный лагерь  отдыха и 
оздоровления   детей  «Солнечный»  за  период  с 
2012-2013г.г.

IY квартал Маркова Ю.В. 
Посвирнина 

И.В.

3.13. Проверка  соблюдения  законности  предоставления 
муниципального  имущества  в  аренду в  2011-2013 
годах

IY квартал Партола Л.Г. 
Маркова Ю.В. 
Посвирнина 

И.В
4.Организационно-методическая работа.

4.1. Участие  в  работе   постоянных  депутатских 
комиссий городской Думы.

По мере 
необходимости.

Партола.Л.Г.

4.2. Участие    в совещаниях  при главе города и главе 
администрации города

По мере 
необходимости

Партола.Л.Г.

4.3. Участие в заседаниях  городской Думы По плану 
работы Думы

Партола.Л.Г.

4.4. Взаимодействие   с  контрольно-счетной  палатой 
Кировской области по вопросам  юридического и 
методологического  обеспечения  деятельности 
комиссии.

Постоянно Партола.Л.Г.

4.5. Рассмотрение  материалов  контрольных  и 
экспертно-аналитических  мероприятий  в 
администрации города.

Постоянно Партола.Л.Г.

4.6. Подготовка   отчета  о  работе  контрольно-счетной 
комиссии за 2012 год

февраль Партола.Л.Г.

4.7. Подготовка   плана  работы   контрольно-счетной 
комиссии  на 2014 год.

Декабрь Партола.Л.Г.

4.8. Участие в семинарах Март
октябрь.

Партола.Л.Г.
Маркова Ю.В.

4.9. Подготовка  отчетов  и  информаций  по  запросу 
Контрольно-счетной  палаты Кировской  области  и 
др. организаций.

По мере 
необходимости

Партола.Л.Г.

4.10. Предоставление   информации  о  результатах Постоянно Партола.Л.Г. .



контрольных  и  экспертно-аналитических 
мероприятий  главе  города  и  Вятскополянской 
городской Думе.

4.11. Опубликование   результатов   контрольных  и 
экспертно-аналитических  мероприятий 
контрольно-счетной комиссии в СМИ

Постоянно Партола.Л.Г.


